
Вопрос: Планово-экономические показатели предприятием 
были согласованы с военным представительством на 2015 год. А в 
2016-2018 годах объемов по гособоронзаказу, контролируемых 
военным представительством, не было. Соответственно, показатели 
были разработаны, но не согласовывались с ВП МО. Возможно ли 
использовать показатели 2015 года для расчета ориентировочной и 
фиксированной цены в начале 2019 года до разработки и 
утверждения показателей на 2019 год? 

Ответ: К сожалению, руководящими документами Министерства 
обороны определено, что мы должны показывать цены по тем 
контрактам, которые уже были, если они повторяются, 
продолжительностью 3 года и менее. То есть здесь явно на 2014 год 4 года, 
превышает, поэтому, к сожалению, такие показатели приниматься не 
будут. Вам придется обратиться в департамент, потому что вы, скорее 
всего, согласовываете и формируете цену РКМ по запросу заказывающего 
органа, обратиться с просьбой, чтобы они дали вам повторный запрос по 
представлению РКМ, чтобы вы выполнили те текущие работы по цене, по 
показателям, по подготовке РКМ и высылке их в Министерство обороны.  

 
Вопрос: Как определить, нужно ли вести раздельный учет по 

договору контракту, это где-то должно быть указано, в тексте либо 
где-то еще? Является ли только бюджетное финансирование 
контракта признаком, что необходимо вести раздельный учет? 

Ответ: Сразу хотелось бы обратить внимание, что этот вопрос 
скорее касается всех обязанностей, в том числе ведения раздельного 
учета, и всех запретов, которые установлены 275 ФЗ. И касаются они, 
обратите внимание, хозяйствующего субъекта, у которого получен 
статус исполнителя по государственному оборонному заказу.  

При этом существенного значения не имеет, есть ли в ваших 
договорах индификатор государственного контракта, или он 
оплачивается с отдельного счета. То есть ключевой момент, который 
определяет и ваши обязанности поведения раздельного учета, и вашу 
обязанность соблюдать запреты – это факт поставки вами продукции 
по государственному оборонному заказу. 

По поводу бюджетного финансирования, по общему правилу, как 
только денежные средства покидают лицевой счет государственного 
заказчика, даже если они попадают на лицевой счет не участника 
бюджетного процесса, статус бюджетных они теряют. 
Соответственно всё то, что идет по кооперации, эти деньги носят иное 
название – средства, выделенные на государственный оборонный заказ, а 
не бюджетные средства. Это у нас на сегодняшний момент вопрос не 
совсем урегулированный, но ФАС России исходит из этого.  

 



Есть постановление правительства № 1275. В этом постановлении 
прописано, что в первую очередь обязательно должно быть написано, что 
контракт исполняется в рамках государственного оборонного заказа и 
одним из требований также прописано, что в контракте должно 
содержаться условие, что в организации должен вестись раздельный 
учет затрат. И в обязательствах головного исполнителя и исполнителя, 
прописанных в Федеральном законе 275 ФЗ, прописано, что перед 
заключением контракта заказчик, будь то головной исполнитель либо 
исполнительно по кооперации обязан уведомить лицо, с которым он 
планирует заключить контракт о том, что этот контракт 
заключается в рамках государственного оборонного заказа.  

Обратите внимание, совсем недавно внесено изменение в 47 
Постановление, в соответствии с которым выведены из-под требования 
положения 47 Постановления те контракты, в отношении которых 
осуществляется казначейское сопровождение. У них готовится уже на 
согласование свой раздельный учет (Приказ 4н), который они группируют 
вокруг всего казначейского сопровождения. 

 
Вопрос: В 44 Федеральном законе внесена норма, позволяющая 

изменять до 1 октября 2019 года цену государственного контракта в 
связи с изменением с 1 января ставки НДС, условием для применения 
этой формы является наличие у госзаказчика объема 
финансирования.  

Вопрос, имеются ли какие сведения о проработке 
госзаказчиками вопроса обеспеченности указанной нормы законы 
финансирования?  Какие советы могут дать эксперты предприятиям, 
которые начинают отгружать продукцию 2019 года до решения 
госзаказчиками этого вопроса, чтобы иметь впоследствии 
возможность скорректировать цену государственного контракта? 

 
Ответ: Получена позиция, согласно которой возможность 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований отсутствует с 
учетом необходимости концентрации бюджетных ресурсов на 
приоритетных направлениях, установленных Указом президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. При этом, по мнению 
Минфина России, вопрос покрытия прогнозируемых убытков по 
переходящим государственным контрактам может быть решен за счет 
полученной организацией оборонно-промышленного комплекса прибыли 
без привлечения дополнительных средств финансового бюджета.  

 
Вопрос: Чем вызвано изменение состава затрат статьи 

«специальные затраты», а именно содержание службы 
конструкторов и технологов? Они в полной мере относятся к 
сопровождению производственного процесса.  



 
Ответ: Вы помните, еще при разработке 200 Приказа и 

дополнительных документов, в том числе состав затрат по научно-
технической продукции, всегда обсуждалось стремление заказчика как 
можно меньше иметь дело с накладными расходами. Всегда старались 
максимально увеличить внутри себестоимости продукции долю прямых 
затрат. 

При подготовке соответствующей конструкции нового документа, 
который сейчас уже вышел в рамках 334 Приказа, анализировалась 
возможность перемещать затраты из накладных в зону основных 
затрат и предусматривать приоритетность их прямого счета. 

Поэтому включение их в спецзатраты означает, что если на 
предприятии есть такие подразделения, которые осуществляют 
конструкторское сопровождение, участвуют в испытаниях и т.д., и они 
для простоты находились в смете накладных расходов, то теперь в 
рамках ужесточения требований по раздельному учету затрат 334 
Приказ предусматривает, чтобы деятельность этих подразделений 
привязывалась к соответствующим заказам, к соответствующим 
контрактам, уточнялся состав первичных документов, которые должны 
осуществляться, т.е. фактически по этим подразделениям будут 
соответствующие карточки учета фактических затрат, которые будут 
показывать, что в течение такого-то времени, вот на такой-то заказ 
это подразделение работало столько-то времени,  на такой-то заказ 
столько-то времени. Они будут распределяться на себестоимость 
продукции не через общий процент накладных расходов, а прямым 
способом, через статью «специальные затраты». 

 
Вопрос: В одной из редакций приказа, который сейчас известен 

как № 334, было положение, предусматривающее состав 
привнесенных затрат. В итоговой редакции это положение 
исключено. Терминология определенное постановление 1465 
позволяет неоднозначно трактовать понятие «привнесенных 
затрат», отдельными экспертами предъявляется требование 
выделения привнесенных затрат даже из косвенных затрат. Каков 
порядок определения суммы привнесенных затрат в отношении 
комплексных и косвенных статей затрат?  

 
Ответ: Вопрос привнесенных затрат имеет историческую 

неопределенность. При первом придумывании этого термина уже 
возникали некоторые сомнения, что из себя по содержанию 
представляют эти привнесенные затраты. Надежда на Минюст не 
оправдалась, потому что впервые термин «привнесенные затраты» были 
применены в методических рекомендациях по расчету рентабельности, 
это приказ ФСТ России № 394. И поскольку это были рекомендации, 



Минюст поставил печати в «регистрации не нуждаются» и таким 
образом термин привнесенные затраты вошел в жизнь.  

Когда разрабатывался документ Постановления Правительства  
№ 1465, привязка была сделана к конкретным статьям калькуляции. 
Поэтому, по нашему мнению, на сегодняшний день расширительным 
образом толковать привнесенные затраты, вычленяя внешние затраты 
по отношению к хозяйствующему субъекту, неправомерно, не 
предусмотрено нормативными документами и привнесенные затраты 
определяются как сумма затрат по соответствующим статьям 
калькуляции. 

 
Вопрос: По процентам по кредитам. Cказано, что они включены в 

стоимость, в цену единицу продукции, потом дальше сказано, что на 
них требуется калькуляция вспомогательных работ. Вопрос, что это 
за вид работ такой, как заказчику предъявлять? 

В 26 пункте пишется, что статья процент по кредитам 
используется при формировании цены вспомогательных работ, а в 7, 
что цена вспомогательных работ калькулируется в порядке, 
установленном для единицы цены продукции. Нужна калькуляция 
на это или нет? 

 
Ответ: Корректность заключается в том, что есть цена 

контракта, есть цена единицы продукции, поэтому в документе 
предусмотрено, что когда речь идет о себестоимости производства 
единицы продукции и вы формируете цену продукции, то затраты по 
кредитам внутрь цены продукции не включается. Но по контракту могут 
предусматриваться требования по затариванию, транспортировке, 
доставке и т.д. Поэтому, если у вас возникают затраты по кредитам, они 
у вас обоснованы, вы на эту сумму аванс не получали, т.е. правомерность 
привлечения кредитов подтверждена, то вы их учитываете в цене 
контракта, но не учитываете в цене единицы продукции, а в цене 
контракта не учитывается через стоимость вспомогательных работ.  

Идеология 334 Приказа настроена таким образом, чтобы 
максимально в цене продукции отразить затраты, которые 
технологически неизбежны и связаны с производством именно этого 
изделия, а все затраты, которые дополнительно возникают как 
особенности условия контракта, снести в вспомогательные работы и 
учитывать в цене контракта, но не замешивать в цену единицы 
продукции. В принципе эта модель здесь реализована. Поэтому, когда вы 
воспринимаете эту цену как один и тот же объект, цена сама по себе 
смысла не имеет, цена всегда привязывается к объекту, цена чего 
рассчитывается. 

В Министерстве обороны 18 августа 2018 года был утверждён 
временный порядок согласования сумм кредитов, привлекаемых 



головными исполнителями государственных контрактов по 
государственному оборонному заказу в части вооружения военной 
специальной техники и военно-технического имущества.  

Для того, чтобы вы могли привлечь кредиты, необходимо 
обратиться в Министерство обороны, и после согласования с 
государственным заказчиком, вариантов дальше два - или эти проценты 
по кредитам относят на себестоимость продукции, или вы их 
оплачиваете за счет собственной прибыли. Или Минобороны платит, или 
вы платите, больше никто за эти проценты платить не будет.  

Если раньше было необходимо решение заказчика, для того чтобы 
включать в себестоимость, то сейчас должно быть еще решение 
заказчика, даже если вы их берете на свою прибыль.  

Когда в привлекаете кредиты или планируете привлекать кредиты, 
вступайте в переписку, в обязательном порядке обозначайте риски срыва 
выполнения государственного оборонного заказа ввиду отсутствия  
финансирования, инициируйте возможность дополнительного 
авансирования либо каким-то другим образом получением вами средств 
для того, чтобы выполнять этот государственный оборонный заказ, для 
того чтобы в дальнейшем снять любые обвинения в ваш адрес, что вы 
искусственно привлекли кредиты на невыгодных условиях и таким 
образом перегрузили себестоимость и цену продукции по гособоронзаказу. 

 
Вопрос: В настоящее время с Минпромторгом проводится работа 

по рассмотрению порядка авансирования. На сегодняшний день есть 
какие-то приоритеты в части принципа формирования обоснования 
размера аванса со стороны предприятия соответственно, возможно, 
каких-то приоритетов в части состава затрат, которые могут лечь в 
обоснование аванса до 80 %? 

 
Ответ: В Министерстве обороны определен порядок, авансирование 

составляет 50 %. Для приоритетных образцов, из президентского ряда, 
до 80 %. Всё. Третьего не дано.  

Все понимают, что это всеобщее финансирование до 50 или до 80, оно 
некомфортно. Никто не заинтересован в том, чтобы получать авансы 
больше, чем вам нужно. Вам нужно ни больше, ни меньше, а именно 
столько. Поэтому, конечно же, методика определения размера авансов, 
срока предоставления, она все-таки должна максимально быть 
ориентирована на параметры конкретного контракта. 

Но есть момент, на который тоже нужно обратить внимание. Если 
раньше без банковского казначейского сопровождения госконтрактов 
авансирование означало, что есть аванс, он оплачен государственным 
заказчиком, он автоматически поступает на предприятие и поступает в 
оборот, то с казначейским, банковским сопровождением это означает, 
что эти средства попадают на спецсчет и это не означает, что аванс 



автоматически пойдет в использование. Поэтому здесь целый ряд 
документов нужно готовить не только для того, чтобы обосновать 
размер аванса, но для того, чтобы снять вопросы по его использованию, 
когда эти средства поступят на спецсчет. Поэтому нужно просто иметь 
в виду, что отработка ряда документов нужна не только и не столько 
для того, чтобы обосновать сам аванс, но для того чтобы сделать его 
технологичным с точки зрения использования, когда они поступят уже на 
спецсчет.  

 
Вопрос: Вопрос касается выездных объектовых работ в части 

согласования затрат с военными представительствами. С некоторых 
пор у нас стала возникать ситуация, что военное представительство 
исключают из  состава затрат накладные расходы на специалистов, 
которые двигаются к месту или с места выполнения работ. То есть 
накладные затрат на этот короткий промежуток времени не 
исчисляются, при этом нормативного обоснования на не 
предоставляют. Правомерно ли это? Приходит заявка, что 
выполняются шеф-монтажные работы по такому-то изделию, 
составляется договор и начинаются работы. Соответственно 
открывается заказ, поехали. 

 
Ответ: Во включении этих расходов вам отказывают 

необоснованно. Должны включать эти расходы, поскольку это 
предусмотрено договором. А если техническим заданием, тогда тем 
более. Жти вопросы действительно в настоящее время находятся вне 
правового поля и деятельность представительств заказчика во многом 
связана не с тем, что они применяют тот или иной пункт приказа или 
постановления, а связано с тем, что при проверках, есть риск двойного 
счета. И если при проверках этот двойной счет выявляется, то конечно 
это является очень серьезным нарушением с дальнейшими 
последствиями. Поэтому невозможно однозначно ответить на ваш 
вопрос, много деталей, но нужно просто проанализировать, каким 
образом вы планируете накладные расходы, и есть в базе распределения 
накладных расходов та часть, которую вам предъявляет представитель 
заказчика.  

Но вы же понимаете, что в момент, когда у вас бригады выезжают и 
до момента, когда они возвращаются, у них там значительная часть 
идет начислений, в том числе по заработной плате. 

Есть варианты. Первый, вы их учитываете в расчете накладных 
расходов, второй вариант – не учитываете. Поэтому здесь очень важно, 
чтобы не было двойного счета.  

 
 
 



Вопрос: Вопрос в части перевода цены из ориентировочной и 
возмещающей издержки в фиксированную. В настоящее время 
порядок утвержден. 

Что является приоритетным, 2 месяца, либо 80 %, и если 
наступает срок 2 месяца или месяц, а 80 % нет, насколько 
правомочно переводить, к примеру, фиксированную цену работы, 
выполненные на 60 %? 

 
Ответ:  
Что наступит ранее, то и применяется. Вопрос заключается в 

планировании. Когда мы говорим об ориентировочной цене, это означает, 
что у сторон контракта недостаточно информации, которая позволила 
бы с высокой точностью сделать расчеты обоснования себестоимости 
цены по соответствующим статьям. 

Если вы говорите о том, что у вас 60 % степень готовности 
выполнения контракта, а окончание менее 2 месяцев, то эти работы на 
ближайшие 2 месяца у вас должны быть рассчитаны с точностью до 
секунды, чтобы не сорвать сроков. Поэтому даже несмотря на то, что 
фактически подтверждены затратами какая-то часть, вы уже на 
горизонте 2 месяца детально видите, т.е. поэтому здесь не возникает 
рисков. Что  наступит раньше, то и будет  является основанием для 
перевода цены из ориентировочной в фиксированную.  
 


